
Викторина «Мой город Сочи» 

для подготовительных к школе групп 

 

Цель: 

 обобщить и закрепить знания детей о городе Сочи, его 

достопримечательностях, экосистемах; 

 закрепить умения принять цель, умение выбрать материал, 

организовать рабочие место, умение работать в коллективе дружно и 

сообща, проявлять творчество в работе; 

 создать благоприятный эмоциональный настрой; доставить радость, 

наслаждение, испытываемое в работе с мамой и папой; 

 воспитывать доброту чуткое отношение к близким людям 

 

В викторине принимают участие две команды подготовительных групп (по 

10 человек), группы поддержки, родители.  

 

Под музыку входят команды.  

Ведущий: Сегодня мы с вами собрались, чтобы поиграть в Викторину. А тема 

нашей встречи – мой любимый город Сочи, сегодня ему исполняется 176 лет! 

Сочи - самый длинный город не только в России, но и на всем нашем 

континенте. Протяженность вдоль восточного побережья Черного моря - 145 

километров  и 45 км вглубь от берега до Главного Кавказкого хребта. Вся эта 

территория называется Большой Сочи, и делится на Центральный, 

Хостинский, Лазаревский и Адлерский районы. Сочи прямо таки стоит на 

горах (90% нашего города - это горы и предгорья Западного Кавказа). Сочи – 

это круглогодичный курорт: зимой люди приезжают кататься на лыжах, 

летом – покупаться на море. Можно с гордостью сказать – что Сочи – 

уникальное место, жемчужина не только нашей страны, но и всего мира.   

 

Первый конкурс: «Приветствие» - оценка 2 балов (название, девиз, 

эмблема) 

 

"Солнышко" 

Солнышко, солнышко  

Мы твои лучи. 

Быть людьми хорошими  

Ты нас научи. 

  

Девиз команды " Морозики"  

 Пусть беленький снежок летит, 

Он нас не захолодит. 

 Каждое утро улыбкой встречай,  

 Если товарищ в беде – выручай! 

 

 



Второй конкурс: «Разминка». 

Оценка этого конкурса 5 балов. 

 

Первое задание: 

1 команда: 

Без конца и края Лужа 

 Не страшна ей злая стужа. 

 В Луже ходят корабли, 

 Далеко им до земли. (Море) 

 

Не видать ее корней, 

Вершина выше тополей, 

Все вверх и вверх она идет, 

Но не растет. (Гора) 

 

Бродит одиноко  

 Огненное око.  

 Всюду, где бывает,  

 Взглядом согревает.  

 (Солнце) 

 

Далеко-далеко 

 По железному пути, 

 Может этот молодец 

 Весь посёлок увезти. (Поезд) 

 

Пламя полыхает, пять колец сияют. 

Праздник для народа раз в четыре года. 

Праздник то  спортивный, 

Древний, яркий, дивный. (Олимпиада) 

 

Вся сверкает, серебрится  

 Эта чудо-крошка.  

 Но в дождинку превратится,  

 На твоей ладошке.  

(Снежинка) 

 

2 команда: 

Мой исток не у ручья - 

С ледника сбегаю я. 

Очень-очень быстрая, 

Свежая и чистая. (Горная речка) 

 

Хочешь 

 - В воду ты ныряй, 



 Хочешь 

 - На песке играй. 

 Сколько замков 

 Здесь создашь! 

 Что это за место? ... 

 (Пляж) 

 

Пушистый ковёр 

 Не руками ткан, 

 Не шелками шит, 

 При солнце, при месяце 

 Серебром блестит (Снег) 

 

По волнам дворец плывет, 

 На себе людей везет. (Корабль) 

 

Этот знак не продают,  

А торжественно вручают. 

За спортивные успехи 

Им лишь лучших награждают (Медаль) 

 

Ежедневно по утрам он в окошко входит к нам. 

 Если он уже вошел – значит, день пришел. (Солнечный луч) 

  

Второй конкурс «Достопримечательности Сочи»: оценка 5 баллов 

Ведущий: Сочи является уникальным городом, богатым самыми 

разнообразными достопримечательностями, как природными, так и 

историко-культурными.  Гости и жители нашего города могут получить 

много положительных впечатлений и эмоций.  

У меня в руках конверты. В конвертах по 6 фотографий с 

достопримечательностями Сочи (п. Красная поляна). На обсуждение – 3 мин.  

Дети должны назвать, что изображено на фотографии (вокзал Сочи, вокзал 

Адлер, Морвокзал, парк Ривьера, парк Дендрарий, зимний театр, цирк, 

канатная дорога, океанариум, дельфинарий, аквапарк, Роза-хутор). 

 

Третий  конкурс: «Животный мир» Оценка этого конкурса 4 балла. 

Ведущий: Ландшафты Причерноморья исключительно разнообразны - от 

субтропиков до снежных вершин. Воображение человека поражают грязевые 

вулканы и дикие ущелья, причудливые скалы и ледники, водопады, пещеры, 

редкие растения и животные. 

Еще сто - двести лет назад территория Черноморского побережья 

изобиловала дикими животными, среди которых было много эндемичных 

видов - встречавшихся только здесь. К таким животным относятся, например, 

тур западно-кавказский. 



Кавказский зубр исконный обитатель лесов Кавказа. К сожалению к концу 17 

века был полностью истреблен браконьерами 

Сейчас в Кавказском заповеднике и на смежной территории живут зубры, 

внешне почти не отличимые от некогда обитавших здесь аборигенных. За 

полвека они приобрели способность к жизни в сильнопересечённой 

местности.  

Задание: выполнить аппликацию «Зубр», «Тур». Поочередно наклеивать 

готовые формы - кто быстрее.  

 

Четвертый конкурс «Олимпийский» Оценка конкурса – 5 баллов 

Сочи – это не только Олимпийская столица, но и столица зимних 

Олимпийских и Паралимпийских игр 2014.  

Задание первое: Кто больше назовет зимние олимпийские виды спорта  

1. Биатлон 

2. Бобслей: бобслей, скелетон 

3. Конькобежный спорт: конькобежный спорт, фигурное 

катание, шорт-трек 

4. Кёрлинг 

5. Лыжный спорт: горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, 

лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноубординг, 

фристайл 

6. Санный спорт 

7. Хоккей с шайбой 

 

Задание второе: «Собери  пазл» 

Бобслейная трасса 

Прыжки с трамплина 

 

Конкурс пятый «Поэзия»: баллы 3 балла 

Ведущий: А теперь домашнее задание, стихотворение о Сочи 
 

Вся Россия очень рада, 

К нам пришла Олимпиада, 

И природа снегопадом 

Создаёт уют, 

А на Сочинских лужайках 

Талисманы в зимних майках 

Леопард, Медведь и Зайка 

Пляшут и поют. 

А нам туда и надо, 

Нас ждёт Олимпиада, 

Нас ждёт спортивный Сочи 

На празднике друзей, 

К победе, между прочим, 

Был каждый миг отточен, 

http://www.olymps.ru/vidy-sporta/biatlon
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/bobsleigh
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/skeleton
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/speed-skating
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/figure-skating
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/figure-skating
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/short-track
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/curling
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/alpine-sport
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-double
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-racing
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/ski-jumping
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/snowboarding
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/freestyle
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/sanny
http://www.olymps.ru/vidy-sporta/ice-hockey


Мы в Сочи к Вам на торжество 

Спешим планетой всей. 

 
Где бы я ни был, с дорогами споря, 

Всегда и повсюду со мной  

Кавказские горы и море,  

И солнечный город родной.  

Сочи –  город мой,  

Юный город мой,  

Город сказочной красоты!  

Море Чёрное, санатории  

И цветы, цветы... 

 

Жюри подсчитывает баллы. 

Вручение наград и призов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достопримечательности Сочи. Вокзал Сочи 

 
 

 



Морской вокзал 

 
 



Вокзал Адлер 

 



Зимний театр 

 
 



Цирк  

 
 



Роза-Хутор 

 
 



Ривьера 

 
 



Дендрарий  

 



Океанариум 

 
 

 

 

 

 

 



Канатная дорога 

 
 



Дельфинарий 

 
 



Аквапарк 

 



Иллюстрации к конкурсу животные (зубр, тур) 

 



 



Иллюстрации к конкурсу «Собери пазл» (бобслей, прыжки с трамплина) 

 
 



 


